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Функции философии, роль философии в жизни человека и общества 

Прочтите текст и составьте конспект 

 

Философия - дисциплина, изучающая наиболее общие существенные 

характеристики и фундаментальные принципы реальности (бытия) и позна-

ния, бытия человека, отношения человека и мира. 

Предметом философии являются всеобщие свойства и связи (отноше-

ния) действительности - природы, человека, отношения объективной дей-

ствительности и субъективизма мира, материального и идеального, бытия и 

мышления. Где всеобщее - это свойства, связи, отношения, присущие как 

объективной действительности, так и субъективному миру человека. Коли-

чественная и качественная определенность, структурные и причинно-

следственные связи и др. свойства, связи относятся ко всем сферам действи-

тельности: природе, сознанию. Предмет философии необходимо отличать от 

проблем философии, т.к. проблемы философии существуют объективно, 

независимо от философии. Всеобщие свойства и связи (производство и вре-

мя, количество и качество) существовали, когда науки философии еще и не 

существовало как таковой. 

Таким образом, философия есть поиск и нахождение человеком отве-

тов на главные вопросы (проблемы) своего бытия. Этим и определяется ак-

туальность темы данной работы. 

Развитие цивилизации на исходе XX века демонстрирует возрастание 

динамики жизни, что проявляется в глубинных и крайне противоречивых 

переменах во всех областях политики, экономики, культуры. В этой ситуа-

ции проблемы мировоззренческой ориентации человека, осознание им свое-

го места и роли в обществе, ответственности за свои поступки становятся 

приоритетными. 

В формировании мировоззренческой культуры человека философия 

всегда играла особую роль, связанную с ее опытом критического размышле-

ния над важнейшими ценностями и жизненными ориентациями. Она брала 
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на себя функцию прояснения проблем бытия человека, всякий раз ставя за-

ново вопрос о том, что такое человек и каково его место в мире, как следует 

жить, на что ориентироваться. 

Роль философии в обществе трудно переоценить. Философия является 

фундаментом культуры, пронизывая и одновременно синтезируя разнооб-

разные отрасли познания и практики. Все проблемы философия черпает из 

самой жизни, все они - отражение реального бытия. Решение этих проблем 

помогает человеку осмыслить окружающий его мир, осознать свое соб-

ственное Я. понять свое жизненное предназначение и осуществить полно-

ценную самореализацию на всех этапах жизненного пути. 

Функции философии -- основные направления применения филосо-

фии, через которые реализуются ее цели, задачи, назначение. 

Принято выделять следующие функции философии: 

 * мировоззренческую; 

 * методологическую; 

 * мыслительно-теоретическую; 

 * гносеологическую; 

 * критическую; 

 * аксиологическую; 

 * социальную; 

 * воспитательно-гуманитарную; 

 * прогностическую 

Мировоззренческая функция способствует формированию целостности 

картины мира, представлений об его устройстве, месте человека в нем, 

принципов взаимодействия с окружающим миром. 

Методологическая функция заключается в том, что философия выра-

батывает основные методы познания окружающей действительности. 

Мыслительно-теоретическая функция выражается в том, что филосо-

фия учит концептуально мыслить и теоретизировать - предельно обобщать 
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окружающую действительность, создавать мыслительно-логические схемы, 

системы окружающего мира. 

Гносеологическая - одна из основополагающих функций философии - 

имеет целью правильное и достоверное познание окружающей действитель-

ности (то есть механизм познания). 

Роль критической функции - подвергать сомнению окружающий мир и 

существующее знание, искать их новые черты, качества, вскрывать противо-

речия. Конечная задача данной функции - расширение границ познания, раз-

рушение догм, окостенелости знания, его модернизация, увеличение досто-

верности знания. 

Аксиологическая функция философии заключается в оценке вещей, 

явлений окружающего мира с точки зрения различных ценностей - мораль-

но-нравственных, этических, социальных, идеологических и др. Цель аксио-

логической функции - быть "ситом", через которое пропускать все нужное, 

ценное и полезное и отбрасывать тормозящее и отжившее. Аксиологическая 

функция особенно усиливается в переломные периоды истории (начало 

средних веков - поиск новых (теологических) ценностей после крушения 

Рима; эпоха Возрождения; Реформация; кризис капитализма конца XIX -- 

начала ХХ вв. и др.). 

Социальная функция -- объяснить общество, причины его возникнове-

ния, эволюцию, современное состояние, его структуру, элементы, движущие 

силы; вскрыть противоречия, указать пути их устранения или смягчения, со-

вершенствования общества. 

Воспитательно-гуманитарная функция философии состоит в том, что-

бы культивировать гуманистические ценности и идеалы, прививать их чело-

веку и обществу, способствовать укреплению морали, помочь человеку 

адаптироваться в окружающем мире и найти смысл жизни. 

Прогностическая функция заключается в том, чтобы на основании 

имеющихся философских знаний об окружающем мире и человеке, дости-
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жениях познания спрогнозировать тенденции развития, будущее материи, 

сознания, познавательных процессов, человека, природы и общества. 

Философия по самому своему предназначению пытается проникнуть в 

самое существо мироздания и в своих исканиях соприкасается со всеми обла-

стями науки и искусства, с религией, помогает человеку в познании мира и 

самого себя. Современная философия получила новую форму за счет расши-

рения всех своих основных функций, придания им актуального творческого и 

практического содержания. Важнейшими достижениями современной фило-

софии является цивилизованный подход к анализу общественных явлений и 

мировоззренческий принцип, содержанием которого является понимание ми-

ра в связи с включением в него человека как сознательно - деятельного фак-

тора. В развитии философии проблема человека в окружающем мире всегда 

являлась ведущей, а в настоящее время она играет решающую роль в пони-

мании современного мира. 

     Современный мир уходит от капитализма и социализма, но надо со-

хранить все позитивное, что создали люди на предыдущих этапах развития 

общества, обогатить анализом новых реалий жизни. 

     Человек как мыслящая материя все глубже осознает себя актив-

но действующим фактором социальной и окружающей его природной среды, 

всего бытия  в масштабах мироздания. Это определяет представле-

ние о человеке как  сознательном соучастнике мировой  эволюции, делает 

ответственным за результаты своей деятельности, предъявляет  повышенные 

требования к уровню субъективного  фактора в целом, выдвигает на первый 

план профессиональные, нравственные и духовные качества личности. Воз-

растающее значение приобретают его самопознание и самосознание, опреде-

ление м регулирования и саморегулирования  духовной сферы, овладе-

ние знаниями механизмов функционирования интеллекта, установление кон-

троля за результатами своей деятельности.  

     Формирующаяся современная научная картина  мира включает 

в себя и достижения технических наук, которые в настоящее  время дают 
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наибольший прирост новых  знаний. Достижения технических наук 

в области информационных процессов, микроэлектроники, кибернетики ис-

кусственного интеллекта, биотехнологии и других современных научных 

направлений отражают глубокую структурную революцию не только в тех-

нике и технологии, но и во всей системе материальной и духовной культуры. 

Научно - технический прогресс, определяя качественно новое состояние 

науки в целом, одновременно характеризует и становление новой формы фи-

лософского мышления - современной философии. Овладение современной 

философской культурой повышает уровень профессиональных знаний, дает 

ориентир в научной деятельности, позволяет вырабатывать механизмы реа-

лизации деятельности общества в соответствии с требованиями времени. 

     Переход человечества на качественно новый  виток развития 

в социальном, духовном, культурном отношениях - на сегодняшний  день 

лишь реальная возможность выхода его из глобального кризиса, но далеко 

еще нереализованное состояние.  

Трудности и опасности в осуществлении  этой задачи проистека-

ют в основном от самого человека: невысокого уровня сознания, непонима-

ния обществом  причин и механизмов функционирования природных, антро-

пологических и  социальных явлений в их взаимодействии как специфически 

особых элементов  единого мирового бытия. Человечество должно овладеть 

в полном объеме достижениями духовной культуры, наукой 

го  управления и регулирования мировыми процессами. Эта задача не мо-

жет  быть решена вне современного философского знания о мире.  

 




